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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила приѐма, отчисления и восстановления обучающихся
ЧОУ ДПО «Центр диагностики, консультирования по развитию детей
профессора Л.Б. Баряевой» (ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой») разработаны в
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), приказом Минобрнауки РФ от
01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», Правилами оказания
платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08. 2013 г. № 706,
Законом Российской Федерации от 07.02. 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»,
Уставом
Частного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Центр диагностики,
консультирования по развитию детей профессора Л.Б. Баряевой», а также
иными локальными нормативными актами ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой»,
принятыми в установленном порядке.
1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема, отчисления,
восстановления и требования к гражданам Российской Федерации,
поступающим в ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой» на обучение по
дополнительным профессиональным программам.
1.3. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг, порядок и условия предоставления таких
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, Уставом,
решениями органов управления Учреждения и соответствующим договором.
1.4. Обучение по дополнительным профессиональным программам
может реализоваться в формах: очно, очно-заочно, заочно, полностью или
частично в форме стажировки, а также с применением электронного
обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.
1.5. Прием на обучение проводится на принципах равных условий
приема для поступающих, за исключением лиц. Которым в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
2.
ПРАВИЛА
ПРИЕМА
ОБУЧАЮЩИХСЯ
КОМПЛЕКТОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

И
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2.1. Обучающимися в ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой» являются
физические лица или сотрудники организаций - юридических лиц,
заключивших договор на обучение своих сотрудников.
2.2. Набор и оформление обучающихся проводится на основании
договоров об оказании образовательных услуг либо с физическими лицами,
либо с юридическими лицами, сотрудники которых направляются данной
организацией на обучение в ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой». Физические
лица или представители организаций (юридических лиц), направляющие
своих сотрудников на обучение, получают консультацию от сотрудников
ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой» в устной форме по конкретным условиям
принятия на обучения, учебным планам программ, получаемым по
окончанию обучения документам, порядок внесения платы за обучение,
размеры оплаты, сроки обучения и другую необходимую информацию в
соответствии с законодательством РФ.
2.3. Комплектование контингента обучающихся в группы на
обучение по конкретной образовательной программе производится ЧОУ
ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой». Допускается формирование смешанных групп, в
которых в одну учебную группу по данной программе одновременно могут
быть зачислены и заниматься сотрудники нескольких разных организаций
(юридических лиц), а также физические лица, не работающие в данных
организациях. Оплата образовательных услуг производится на расчетный
счет ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой».
2.4. Формирование учебных групп и зачисление на обучение в ЧОУ
ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой» происходит по каждой группе отдельно на
конкретную образовательную программу. Группа формируется целиком при
одновременном зачислении с соблюдением санитарно-гигиенических
требований по заполнению помещений для образовательных учреждений.
2.5. Регистрация группы и включение еѐ в учебное расписание
производится после перечисления средств за обучение в размере и на
условиях, указанных в Договоре на оказание образовательных услуг на счет
ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой».
3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучение может проводиться с отрывом от работы, без отрыва от
работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам
обучения. Занятия могут быть в утреннее, дневное или вечернее время.
Занятия могут проводиться как в группах, так и индивидуально.
3.2. Учебный год в Учреждении начинается первого рабочего дня
января месяца текущего года, если иное не установлено соответствующими
учебными планами, годовыми календарными учебными графиками,
расписаниями занятий, и заканчивается в соответствии с годовым
календарным учебным графиком по каждой осваиваемой дополнительной
профессиональной программы.
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3.3. Продолжительность обучения устанавливается в зависимости от
уровня и направленности каждой дополнительной профессиональной
программы. Режим занятий в Учреждении определяется Правилами
внутреннего распорядка Учреждения, санитарно-гигиеническими нормами,
предъявляемыми к образовательному процессу, иными локальными
нормативными актами Учреждения.
3.4. Для повышения эффективности образовательного процесса
Директор Учреждения имеет право вносить изменения в режим занятий.
3.5. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается
академический час продолжительностью 45 минут.
3.6. В отдельных случаях возможно проведение занятий в выходные
и праздничные дни.
4. ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ
4.1.Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме (зачислении) граждан для обучения в ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б.
Баряевой».
4.2. Изданию приказа о зачислении предшествует подача заявления в
Образовательное учреждение и заключение договора на обучение.
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у
лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
4.4. Договор на обучение заключается в простой письменной форме
между ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой», в лице директора и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
4.5. В договоре на обучение должны быть указаны основные
характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы,
форма
обучения,
срок
освоения
образовательной
программы
(продолжительность обучения).
4.6. В договоре на обучение, заключаемом при приеме, за счет средств
физического и (или) юридического лица, указываются полная стоимость
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения такого договора не
допускается.
4.7. Договор на обучение не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень
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предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
4.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Образовательного учреждения:
o в связи с получением образования (завершением обучения);
o досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.
4.9. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
o по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы
в
другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность;
o по инициативе Образовательного учреждения, в случае применения к
обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих Устав
Образовательного учреждения, правила внутреннего распорядка, а
также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному и ответственному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
o по инициативе Образовательного учреждения, в случае просрочки
оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося;
o по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и
Образовательного учреждения, в том числе в случаях ликвидации
Образовательного
учреждения,
аннулирования
лицензии
на
осуществление образовательной деятельности.
5. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА,
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОТЧИСЛЕНИЯ

И

5.1. Отчисление обучающихся из ЧОУ ДПО «Центр диагностики и
консультирования Л.Б. Баряевой» производится по следующим основаниям:
5.1.1. В связи с завершением группой занятий по учебной программе.
Отчисление оформляется приказом Директора ЧОУ ДПО «Центр
диагностики и консультирования Л.Б. Баряевой» и сопровождается выдачей
документов об образовании обучающимся.
5.1.2. По собственному желанию обучающегося, подтверждаемому его
личным заявлением или по заявлению, поданному представителем
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обучающегося (юридическим или физическим лицом) на основании
доверенности.
5.1.3. По уважительной причине, т.е. невозможности посещения
занятий по причине: болезнь
(инвалидность,
беременность),
подтвержденная медицинскими документами; переезд на постоянное место
жительства в другой населенный пункт или другую страну (подтвержденный
отметками в паспорте и билетами); отъезд в длительную командировку
(подтвержденную справкой с работы); увольнение из организации, которая
оплачивает обучение, при этом вопросы оплаты за обучение решаются между
ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой» и оплатившей за обучение организацией в
соответствии с договором на оказание образовательных услуг между ними и
вне зависимости от разрешения данного вопроса между обучающимся и
юридическим лицом, которое произвело оплату за обучение.
5.2. Допуск к посещению занятий обучающимся может быть
приостановлен по инициативе ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой» в
одностороннем порядке, до выяснения обстоятельств и разрешения
конфликта:
•
при пропуске без уважительных причин учебных занятий (более
12 академических часов) во время прохождения обучения по любой
Программе.
•
при неоднократном нарушении (более 3 раз) обучающимся
общего правопорядка, а также Правил внутреннего распорядка ЧОУ ДПО
«Центр диагностики и консультирования Л.Б. Баряевой».
•
при оскорблении (устном, письменном или действием)
обучающихся и/или сотрудников ЧОУ ДПО «Центр диагностики и
консультирования Л.Б. Баряевой».
•
при сознательном нанесении материального ущерба имуществу
ЧОУ ДПО «Центр диагностики и консультирования Л.Б. Баряевой»;
•
в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
5.3. Каждый факт нарушения, допущенный обучающимся по п.п. 4.2.
фиксируется письменно в виде докладной записки на имя Директора ЧОУ
ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой».
5.4. На основании записки по факту допущенного нарушения
администрация ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой» ставит обучающегося в
известность, и при отсутствии уважительных причин или обстоятельств,
оправдывающих действия обучающегося, последний может быть отчислен
администрацией ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой» без возвращения
оплаченных им денег за образовательные услуги.
5.6. ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой» предоставляет данные об
отчислении обучающегося в администрацию юридического лица,
направившего слушателя на обучение, которая решает вопрос оплаты и
возможности повторного зачисления на обучение сотрудника организации –
юридического лица.
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5.7. В случае отчисления по п. 3.1.3. при условии уважительных
причин, оплаченные деньги, в части оказания образовательных услуг, ЧОУ
ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой» возвращает оплатившему обучение денежные
средства за вычетом реально прослушанных обучающимся (щимися)
занятий.
5.8. При отчислении из ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой» по
собственному желанию или по уважительной причине обучающемуся по его
письменному заявлению выдается справка установленной формы.
5.9. В любом случае отчисление оформляется приказом директора из
ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой» с указанием даты и выданного документа,
если последнее имело место.
5.10. Обучающийся имеет право на восстановление в ЧОУ ДПО «ЦДК
Л.Б. Баряевой» для продолжения обучения в течение 5 лет после отчисления
при соблюдении следующих условий:
•
наличия вакантных мест в группе;
•
отсутствие расхождения в учебных планах или программах.
5.11. При восстановлении обучающиеся, по которому имелась
задолженность по оплате за обучения на момент отчисления, сам
обучающийся или организация, направляющая его на обучение, при
восстановлении должны компенсировать эту задолженность.
5.12. Для восстановления до начала занятий по соответствующей
учебной программе необходимо обратиться в ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б.
Баряевой» с заявлением о восстановлении.
5.13. После предварительного рассмотрения заявления директором
ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой», восстановление обучающегося
производится на основании приказа директора при решении всех вопросов по
оплате за обучение между ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б. Баряевой» и
восстанавливаемым или его представителями.
6.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

65.1. Спорные вопросы по приему, отчислению и восстановлению
обучающихся, возникающие между обучающимся и ЧОУ ДПО «ЦДК Л.Б.
Баряевой» регулируются в соответствии с законодательством РФ.

